
Разработка, производство и 

внедрение систем компенсации 

реактивной мощности 



www.khomovelectro.ru 

«Хомов электро» - Российская динамично развивающаяся компания, 

которая специализируется на разработке, производстве и 

внедрении систем компенсации реактивной мощности. 



www.khomovelectro.ru 

     Мы предоставляем весь спектр 

услуг, необходимый для эффективной 

компенсации реактивной мощности 
 Замер показателей качества 

электроэнергии с оценкой 

необходимости компенсации, 

 Индивидуальный расчет и подбор 

установки компенсации, 

 Изготовление установок в 

кратчайшие сроки, 

 Бесплатная доставка по Москве, 

Московской обл. и до шлюза ТК, 

 Шефмонтаж и пусконаладка на 

объекте заказчика. 
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Замеры и анализ показателей 

качества электроэнергии 

    Наша компания предоставляет услуги по замеру показателей 

качества электроэнергии на объекте заказчика. Измерения 

проводятся опытными инженерами с помощью 

сертифицированного японского анализатора качества 

электроэнергии HIOKI PW3198. 
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Перед нашей компанией стоит задача подбора 

сотрудников на две вакантные должности: 

 

  

- Инженер-испытатель по проведению 

замеров качества электроэнергии по РФ и 

СНГ 

 

- Менеджер по продажам электротехнического 

оборудования 
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Вакансия  

Инженер-испытатель по проведению замеров качества 

электроэнергии по РФ и СНГ 
Подробно о вакансии 

• Обязанности: 

• - выездные замеры и анализ качества электроэнергии с написанием отчета и рекомендаций прибор HIOKI 3198, 

Япония. 

• - частые командировки по РФ, СНГ, Центральной Азии 2-3 раза в месяц, оплачивается всё: гостиница, 

командировочные, проезд. 

• - консультации менеджеров по продажам и помощников по техническим вопросам 

• - проведение расчетов по компенсации реактивной мощности, расчетов фильтров, расчетов параметров сети 

(обучаем). 

• - проведение технических лекций и презентаций для менеджеров по продажам / энергетиков предприятий 

• - написание технических статей для сайта, запись обучающих видеороликов по продукции 

• - участие в выставках 

 

• Требования: 

• - образование: энергетическое, электротехническое, радиотехническое 

• - опыт работы с оборудованием 0,4-6-10 кВ (желательно, обучаем) 

 

• Условия: 

• - оклад + премиальные при выполнении показателей (от 65 000 до 75 000 руб. на руки) 

• - режим работы с 7-00 до 16-00 (возможно с 8-00 до 17-00) 

• - обеспечение спецодеждой и качественным инструментом (приборами) 

• - офис в зеленой территории 

• - стажировки на заводах компаний-партнеров за рубежом 

• - частые командировки 
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Вакансия  

Менеджер по продажам электротехнического 

оборудования 
Подробно о вакансии 

• Вам предстоит: 

- Активные продажи электротехнической продукции, сервисных продуктов и услуг; 

- Развитие долговременных отношений с клиентами (телефон, встречи в т.ч. командировки); 

- Контроль исполнения обязательств перед клиентами; 

- Предоставление технической информации и консультативная техническая поддержка; 
 

• От Вас мы ждем: 

- Целеустремленности; 

- Желание зарабатывать (у нас нет потолка по процентам); 

- Драйва от работы в продажах, гиперактивной жизненной позиции; 

- Навыков активных продаж и ведения переговоров с первыми лицами компании; 

- Навыков эффективного планирования и организации рабочего времени; 

- Высшее или среднее образование (желательно техническое); 
 

• Мы предлагаем Вам: 

- Компенсационный пакет, включающий в себя окладную часть, премии за выполнение KPI (холодные звонки, встречи, знание 

матчасти, качественное ведение CRM) и процент от прибыли (в среднем от 70 000 до 100 000 руб. на руки); 

- Пятидневную рабочую неделю с 8-00 до 17-00 

- Официальное трудоустройство (отпуск, больничный); 

- Корпоративное обучение продукции и технике продаж, а также участие в семинарах и выставках ведущих производителей 

электрооборудования; 

- У нас два офиса Москва, м. Динамо Ленинградский проспект 37 к. 3,  Красногорск Ильинский тупик д. 6А оф 5, собеседование 

будет проходить в Красногорске. 
 

• У нас есть: 

Теплая клиентская база (CRM ведется с 2011 года), молодой дружный коллектив. 

Дистрибьюторские контракты с брендами-производителями, количество которых постоянно увеличивается. 

Налаженная логистика, собственный Отдел Материально-Технического Снабжения, собственный грузовой автотранспорт и 

погрузочно-разгрузочная техника на складе и производстве. 
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     Компания «Хомов электро»  на протяжении многих лет 

эффективно сотрудничает с крупнейшими компаниями 

Росии и СНГ, о чем свидетельствуют многочисленные 

положительные отзывы  и благодарственные письма. 
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Наши клиенты 
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Контакты 
При возникновении вопросов по вакансиям и для отправки резюме:  

 телефон: +7 (495) 981-98-39, +7 (495) 642-58-82  

 e-mail: sales@khomovelectro.ru, khomov@khomovelectro.ru 

 факс-автомат: +7 (498) 653-40-69 

  

 

 

Адрес офиса: 

143405, Московская область, г. Красногорск, ул. Ильинский тупик 

д.6a 

бизнес-центр «Березовая роща», офис 5, ООО «Хомов электро» 

(заранее требуется заказать пропуск). 

тел.:  +7 (495) 981-98-39,  +7 (495) 642-58-82,  

факс: +7 (498) 653-40-69 

Режим работы: пн-пт с 8.00 - до 18.00 
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